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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
MTA  

  
Сегодня губернатор Хокул объявила о назначении Джанно Либера (Janno Lieber) 
председателем и генеральным директором правления MTA (MTA Board) и 
Элизабет Велес (Elizabeth Velez) — членом правления MTA.  
  
«Я как губернатор должна выполнять свою первую обязанность перед жителями 
штата Нью-Йорк — приглашать на ответственные посты штата опытных и 
целеустремленных людей, способных справляться с трудностями, которые перед 
нами стоят, — сказала губернатор Хокул. — Джанно ведет MTA вперед, 
используя свое видение и опыт управления, а Элизабет обладает бесценными 
знаниями и экспертизой, которые потребуются при решении стоящих перед нами 
задач. Это компетентные и квалифицированные руководители, которые помогут 
направлять корпорацию MTA в это трудное время. Мы продолжим делать новые 
назначения, чтобы наша система общественного транспорта эффективно 
работала на благо пассажиров».  
  
«Я благодарен за эту честь, которую оказала мне этим назначением губернатор 
Хокул, которая с самого первого дня своей работы поддерживает эффективную 
систему общественного транспорта, обслуживающую всех нью-йоркцев. Я готов 
работать с губернатором, ее командой и нашими партнерами в легислатуре, 
чтобы метрополитен, автобусы и пригородные железные дороги оставались 
двигателем экономического восстановления региона, — сказал Джанно Либер. 
— Прекрасным решением является назначение в состав правления Элизабет 
Велес, обладающей глубоким пониманием ценности транспорта для нью-
йоркцев. Я с удовольствием буду работать с ней над решением важных проблем, 
стоящих перед MTA, в том числе над осуществлением исторической программы 
капитального строительства, которая позволит модернизировать и расширить 
сеть общественного транспорта и обеспечит равноправный доступ к ней нью-
йоркцам на многие годы».  
  
«Я очень рада, что губернатор Хокул назначила меня в состав правления MTA, — 
сказала Элизабет Велес. — MTA играет огромную роль, обеспечивая 
передвижение нью-йоркцев по всему городу. Учитывая предстоящий рост 
финансирования инфраструктурных проектов, MTA будет играть центральную 
роль не только с точки зрения улучшения системы общественного транспорта, но 



и в отношении создания новых возможностей трудоустройства и закупок для 
наших сообществ».  
  
Джанно Либер будет назначен председателем и генеральным директором 
правления Metropolitan Transportation Authority. Он является исполняющим 
обязанности председателя и генерального директора правления с июля 2021 
года.  
Когда Джанно Либер занимал пост президента компании MTA Construction and 
Development, он занимался реализацией в этом ведомстве пятилетней 
программы капитального строительства с бюджетом 55 млрд долларов, которая 
включала инвестиции по программе State of Good Repair (SGR) в инфраструктуру 
и объекты New York City Transit, Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island 
Rail Road), железной дороги Metro-North и MTA Bridges and Tunnels. Он отвечает 
за модернизацию сигнальной и других основных систем, расширение систем и 
крупные проекты, такие как строительство терминала Ист-Сайд (East Side 
Access), второй этап строительства подземной линии Second Avenue и прокладку 
третьего пути Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR). Он также отвечает за 
модернизацию и профессионализацию функций управления проектами MTA и за 
встраивание планирования и экономического развития недвижимости в 
инфраструктурные проекты MTA.  
  
С 2003 по 2017 год Джанно Либер занимал пост президента компании World 
Trade Center Properties LLC и в этом качестве отвечал за все аспекты усилий 
организации Ларри Силверстайна (Larry Silverstein) по реконструкции участка 
Всемирного торгового центра, включая проблемы планирования, проектирования 
и строительства, деловые, финансовые и юридические вопросы и 
взаимодействие с общественностью, правительственными и местными 
организациями.  
  
Ранее в своей карьере он занимал ответственные посты в администрации 
президента Билла Клинтона и мэра Нью-Йорка Эда Коха (Ed Koch) и занимался 
частной адвокатской практикой.  
  
Элизабет Велес будет назначена членом правления MTA. В настоящее время 
она занимает пост президента Velez Organization — семейной строительной 
компании, созданной в  
1972 году ее отцом Эндрю Велесом (Andrew Velez). На ее счету сотни проектов, 
осуществленных под ее руководством, включая строительство более 600 единиц 
доступного жилья с использованием штатных и федеральных субсидий в Бронксе 
и Гарлеме и реализация важных проектов в сфере образования и 
здравоохранения и крупномасштабных проектов более чем на 10 млрд долларов 
в разных частях штата Нью-Йорк.  
  
Она входит в попечительский совет Колледжа Борикуа (Boricua College) — 
аккредитованного частного учебного заведения, предназначенного в основном 
для лиц латиноамериканского происхождения и имеющего три кампуса в штате 



Нью-Йорк. Она является членом консультативных советов многих ведомств 
города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, отраслевых некоммерческих организаций и 
групп, поддерживающих обучение и стипендии для молодежи. Она является 
членом правления организации Catholic Charities и фонда New York City Police 
Foundation. В настоящее время она является руководителем Комиссии по 
реформированию налога на недвижимость города Нью-Йорка (New York City 
Property Tax Reform Commission). После разрушительного урагана «Мария» 
Элизабет Велес вошла в состав Комитета по восстановлению и реконструкции 
«NY Stands with Puerto Rico» и Комиссии Нью-Йорка по мемориалу в память о 
жертвах урагана «Мария» (NY Memorial Commission for Hurricane Maria) и 
инициировала ряд программ по развитию трудовых ресурсов и стимулированию 
экономики, в том числе создание второго корпоративного офиса в Понсе (Ponce) 
(Пуэрто-Рико). На международном фронте Элизабет Велес является 
сопредседателем организации Iran 180, которая выступает за защиту прав 
человека в Иране и прекращение иранской ядерной программы. Она регулярно 
участвует в деятельности различных медиаплощадок и каналов, среди которых 
«Matter of Fact TV with Soledad O'Brien», «Fox News Latino», «The Daily News», 
«The Wall Street Journal», «El Diario La Prensa», «Hispanic Business», «ENR», «City 
& State» и «Crain's New York Business». Она является решительным сторонником 
культурного разнообразия и расширения возможностей женщин и популярным 
участником обсуждений вопросов женского лидерства и баланса между работой 
и семьей. Элизабет Велес имеет многочисленные награды и премии и входит в 
список «Manhattan Power 50» по версии медиаорганизациии City & State.  
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